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Введение. Холецистэктомия (ХЭ) за последние годы стала одной из 
самых распространенных операций, выполняемых в лечебных учрежде-
ниях как нашей страны, так и за рубежом. К сожалению, недооценка дан-
ных анамнеза (кратковременная транзиторная желтуха) и ошибки при 
УЗИ обследовании увеличивают количество пациентов с истинным пост-
холецистэктомическим синдромом (ПХЭС), в том числе обусловленным 
диагностируемым в разные сроки после ХЭ холедохолитиазом [1, 2, 3].  

Цель: проанализировать результаты открытых операций у пациен-
тов с истинным ПХЭС, обусловленным холедохолитиазом, в УЗ «Грод-
ненская областная клиническая больница» за 2010-2015 гг.  

Материалы и методы исследования. За 6 лет в хирургических  
отделениях УЗ «ГОКБ» открытые оперативные вмешательства при  
истинном ПХЭС, вызванном холедохолитиазом, выполнены 53 пациен-
там, из них 18 мужчин (34%), 35 женщин (66%). Один пациент был в  
возрасте до 40 лет, 12 – 41-60 лет, 40 (75,5%) – старше 60 лет, в том числе 
24 (45,3%) старше 70 лет. Лиц трудоспособного возраста было  
11 (20,8%) – 3 мужчин, 8 женщин. Диагноз ПХЭС, обусловленного холе-
дохолитиазом, был установлен на основании клинической картины,  
инструментальных методов исследования (УЗИ, МРТ и СКТ с контрасти-
рованием, дуоденоскопия). 16 пациентам ранее выполнялась лапароско-
пическая холецистэктомия (ЛХЭ), 37 – открытая холецистэктомия (ОХЭ). 
При этом в 19 случаях (35,9%) диагноз ПХЭС был установлен в течение 
первого года после выполненной ХЭ (у 10 – лапароскопической, у 9 – от-
крытой), от 1 года до 3-х лет у 12 чел. (у 2 после ЛХЭ, у 10 после открытой 
ХЭ), через 4-5 лет – у 7 пациентов (у 1 после ЛХЭ, у 6 после открытой ХЭ), 
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позже 5 лет у 15 (в 3 случаях в анамнезе ЛХЭ, в 12 – открытая ХЭ).  
У 22 пациентов (41,5%) ПХЭС с холедохолитиазом осложнялся холангитом. 

Результаты и их обсуждение. Причинами отказа от малоинвазив-
ного вмешательства – трансдуоденальной папиллосфинктеротомии 
(ТрДПСТ) – явились множественный холедохолитиаз либо большие  
(более 10-12 мм) конкременты – в 22 случаях, наличие глубокого парафа-
териального дивертикула – у 6 пациентов, протяженная стриктура холе-
доха (по данным МРТ_ – у 5 пациентов, ранее выполнявшиеся неудачные 
попытки эндоскопической ПСТ с литоэкстракцией – 9 случаев, деформа-
ция пилородуоденальной зоны из-за язвенной болезни или ранее выпол-
ненных операций – 6, холедохолитиаз, осложнившийся холангитом и  
абсцессами печени – 2, неисправность аппаратуры – 3. В 29 случаях по-
вторная лапаротомия, холедохолитотомия завершались наложением  
разных вариантов ХДА (по Флеркину – 20 чел., по Финстереру – 6, по 
Юрашу-Виноградову – 3), у 16 пациентов – трансдуоденальной папил-
лосфинктеротомией (ТрДПСТ) с пластикой, в 4 случаях – ТрДПСТ с пла-
стикой, глухим прецизионным швом холедоха с постановкой скрытого 
самоудаляющегося дренажа холедоха, у 3 пациентов наложен бигепати-
кодуодено- или бигепатикоеюноанастомоз по Ру, у 1 – холедохоеюноана-
стомоз по Ру. Предоперационный койко-день в исследуемой группе паци-
ентов составил 6,9 койко-дней, длительность лечения – 24, 2 койко-дня. 
Умерли после операции 3 человека (5,7%). 

Выводы. Вместе с ростом выполняемых холецистэктомий как  
открытых, так и лапароскопических, увеличивается количество пациентов 
с ПХЭС, обусловленным холедохолитиазом. У 35,9% пациентов резиду-
альный холедохолитиаз устанавливался в течение года после выполнен-
ной ХЭ (как открытой, так и лапароскопической), что связано с недооцен-
кой данных анамнеза и ошибками при УЗИ обследовании. При открытых 
ХЭ, выполняемых чаще при остром холецистите, целесообразно интра-
операционное обследование желчевыводящих путей при подозрении на 
холедохолитиаз. Выполнение малоинвазитвных вмешательств (эндоско-
пическая ПСТ с литоэкстракцией) не всегда возможно. Для лечения дан-
ной патологии выполняются разные реконструктивные открытые опера-
ции на желчевыводящих путях. 
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